
ПРОТОКОЛ № 16  

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 при 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

от 19.09.2017 г. 
 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. 

На заседании присутствовало 18 членов совета из 25. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
1. АЗАРЯН Елена Михайловна (председатель) д.э.н., 08.00.05 

2. МАЛЫГИНА Валентина Дмитриевна (зам. председателя) д.э.н., 08.00.05 

3. ВОЛОЩЕНКО Лариса Михайловна (зам. председателя) д.э.н., 08.00.10 

4. ГЕРМАНЧУК Алла Николаевна (ученый секретарь) к.э.н., 08.00.05 

5. АЛЕКСЕЕВ Сергей Борисович д.э.н., 08.00.05 

6. АНГЕЛИНА Ирина Альбертовна д.э.н., 08.00.10 

7. БАЛАБАНОВА Людмила Вениаминовна д.э.н., 08.00.05 

8. ГУБЕРНАЯ Галина Константиновна д.э.н., 08.00.05 

9. ЗАРЕМБА Павел Александрович д.э.н., 08.00.05 

10. ОМЕЛЬЯНОВИЧ Лидия Александрова д.э.н., 08.00.10 

11. ОРЛОВА Валентина Александровна д.э.н., 08.00.10 

12. ПОПОВА Ирина Витальевна д.э.н., 08.00.10 

13. ПОЛОВЯН Алексей Владимирович д.э.н., 08.00.10 

14. САРДАК Елена Викторовна д.э.н., 08.00.05 

15. СИМЕНКО Инна Витальевна д.э.н., 08.00.10 

16. ТАРАШ Лилия Ивановна д.э.н., 08.00.05 

17. ФОМИНА Марина Валерьевна д.э.н., 08.00.05 

18. ЧЕРВОВА Лидия Георгиевна д.э.н., 08.00.05 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Принятие к защите диссертации Сподаревой Елены Григорьевны на 

тему: «Развитие медицинского страхования в системе финансирования 

экономики государства», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». 
Научный руководитель: д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов  

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики» Волощенко Лариса Михайловна. 

 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

1. Заключение экспертной комиссии, утвержденной протоколом № 13 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 от 27.06.2017 г. в составе: 

председатель экспертной комиссии д.э.н., профессор Сименко И.В.; 

члены комиссии: д.э.н., профессор Орлова В.А.,  

                             д.э.н., доцент Ангелина И.А. 

Председатель экспертной комиссии д.э.н., доцент Сименко И.В. по 

предварительному ознакомлению с диссертацией Сподаревой Е.Г. 

представила диссертационному совету следующие выводы: 

– тема и содержание диссертации Сподаревой Е.Г. соответствует 

специальности научных работ 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 

кредит, по которой диссертационному совету Д 01.004.01 предоставлено 

право принимать к защите диссертации; 

– материалы диссертации Сподаревой Е.Г. достаточно полно изложены 

в работах, опубликованных соискателем ученой степени; 

– соискателем по теме диссертации опубликовано 31 научная работа 

общим объемом 11,56 п.л., из них 11 статей в научных специализированных 

изданиях общим объёмом 8,3 п.л.; 

– в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 

заимствованного материала (оригинальность – 91,0%); 

– диссертация Сподаревой Елены Григорьевны на тему: «Развитие 

медицинского страхования в системе финансирования экономики 

государства» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а также специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит и  профилю диссертационного 

совета Д 01.004.01, в связи с чем комиссия рекомендует принять ее к защите. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 

кредит соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.004.01 по 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т. ч. экономика предпринимательства). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Кюрджиева Сергея Пантелеевича, доктора экономических наук, 

профессора, заведующего кафедрой экономики, финансов и 

природопользования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС);  

Шакуру Ольгу Александровну, кандидата экономических наук, 

доцента, заместителя декана по заочной форме обучения, доцента кафедры 

финансов и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

3. Назначить ведущую организацию кафедру финансов и кредита 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля». 



4. Назначить дату защиты – 28 ноября 2017 г. 

5. Разрешить печатать на правах рукописи автореферата в количестве 

100 экземпляров. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

 

Результаты голосования:  «за» – 18, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

 

 

 

 


